
 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации от 26 апреля 2022 года № 39 

 

 

г. Москва 

 

1. Руководствуясь пунктом 16 Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных 

временных мер экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных 

отдельными указами Президента Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, 

подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации принято единогласное 

решение разрешить резидентам – участникам внешнеэкономической 

деятельности (далее – резидент) осуществлять обязательную продажу 

иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках  

на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами  

и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание 

нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу 

нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, в размере 0% суммы валютной выручки при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному 

контрактам, заключенным с одним и тем же нерезидентом или с разными 

нерезидентами, в том числе в случае если один контракт, заключенный между 

резидентом и нерезидентом, одновременно содержит условия как экспортного 

контракта, так и импортного контракта; 

экспортный контракт резидента, по которому получена иностранная 

валюта, и импортный контракт резидента, на исполнение обязательств  

по которому планируется направить полученную по указанному экспортному 

контракту иностранную валюту, поставлены на учет в одном уполномоченном 

банке и (или) расчеты по экспортному и импортному контрактам резидента 

осуществляются через счета, открытые в одном уполномоченном банке;  

списание иностранной валюты в пользу нерезидента в рамках импортного 

контракта осуществляется с транзитного валютного счета резидента,  

на который ранее была зачислена иностранная валюта по экспортному 

контракту, в размере сумм предстоящих платежей по исполнению 

обязательств по импортному контракту.  
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2. Установить, что вышеуказанное разрешение действует до 01.09.2022 

включительно. 

 

 

 

 

 

Выписка верна. 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

А.В. Моисеев 
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